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План мероприятий  

по профилактике несчастных случаев с обучающимися 

 МАДОУ «Детский сад   № 22 «Планета детства» 

во время учебно-воспитательного процесса 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственный 

1. Работа с педагогическим коллективом 

1. Проведение аппаратных совещаний при 

заведующем «О планировании и 

усиленном контроле работы по 

профилактике и предупреждению 

несчастных случаев среди обучающихся 

ДОУ» 

1 раз в квартал 

 по мере 

необходимости 

Заведующий 

ДОУ, 

заместители 

заведующего по 

В/Р, заместители 

заведующего по 

обеспечению 

безопасности, 

старшие 

воспитатели 

специалист по ОТ 

2. Проведение информационных совещаний 

о динамике роста (уменьшения) 

количества несчастных случаев среди 

обучающихся дошкольного 

образовательного учреждения, причины  

1 раз в квартал 

 

Специалист по 

ОТ  

3. Проведение инструктажей по 

профилактике и предупреждению 

травматизма и несчастных случаев среди 

обучающихся ДОУ во время 

образовательного процесса, при 

проведении массовых мероприятий, на 

прогулке, при проведении экскурсий и т.д. 

В течение года 

по мере 

необходимости 

и проведению 

мероприятий 

 

Специалист по 

ОТ 

4. Контроль за соблюдением педагогическим 

персоналом должностных инструкций по 

охране жизни и здоровья обучающихся 

Постоянно Заместители 

заведующего по 

В/Р, заместители 

заведующего по 

обеспечению 

безопасности, 

старшие 

воспитатели, 

специалист  

по ОТ  

5. Осуществление регулярного контроля за Постоянно Заведующий ДОУ 



выполнением санитарно-гигиенических 

требований согласно санитарным 

правилам и нормам СанПиНа, 

методическим рекомендациям по COVID-

19: 

- санитарно-гигиеническое состояние 

ДОУ, (безопасные условия в группах, 

физкультурном зале, музыкальном зале, на 

территории ДОУ, кабинетах специалистов, 

пищеблоке, подсобных помещениях и т.д.)  

По отдельному 

графику 

Заместители 

заведующего по 

В/Р, заместители 

заведующего по 

обеспечению 

безопасности, 

старшие 

воспитатели, 

специалист по ОТ 

6. Осмотр территории и помещений ДОУ на 

предмет обеспечения безопасности 

 

Ежедневно Заведующий 

хозяйством,  

специалист по ОТ 

(Комиссионно 

дворник, рабочий 

по КОРЗ) 

7. Осуществление контроля за соответствием 

и состоянием игрового оборудования на 

прогулочных и спортивных площадках 

требованиям охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Постоянно 

(в том числе 

после 

атмосферных 

осадков) 

Заведующий 

хозяйством,  

специалист по ОТ 

8. Практические занятия по отработке и 

закреплению навыков действия при 

возникновении ЧС 

1 раз в квартал Специалист по 

ОТ,  

заместитель 

заведующего по 

обеспечению 

безопасности 

9. Включение в «Методический час» 

вопросов ознакомления с нормативными 

правовыми актами по охране жизни и 

здоровью обучающихся. 

Приглашение специалистов (МЧС, 

ГИБДД, ПБ, МОМВД, ОКБ и т.д.) для 

проведения бесед, инструктажей с 

сотрудниками ДОУ. Подготовка плана 

встреч 

1 раз в квартал 

По мере 

поступления 

 

Ежеквартально 

Специалист по 

ОТ 

 

 

Старший 

воспитатель 

10. Обновление стендов по безопасности в 

дошкольном образовательном учреждении, 

пополнение информационными 

материалами 

Ежемесячно, 

по мере 

необходимости 

Специалист по 

ОТ 

11. Разработка информационного материала 

(памяток, листовок, буклетов, папок-

передвижек) и т.д. по профилактике 

несчастных случаев с обучающимися 

Ежемесячно 

 

Специалист по 

ОТ, 

заместитель 

заведующего по 

В/Р, старшие 

воспитатели 

2. Работа с обучающимися 

1. Разработка бесед, подготовка презентаций 

для обучающихся. 

 

 

 

 

Старшие 

воспитатели 

 



Проведение бесед с обучающимися по 

примерным темам: 

- «Передвигаемся по детскому саду»; 

- «Как себя вести в группе»; 

- «Мы дежурим»; 

- «Как вести себя на игровой площадке в 

(осеннее, зимнее, весеннее, летнее) время 

года»; 

- «Правила поведения при выходе на 

прогулку»; 

- «Правила поведения при проведении 

экскурсии за пределами ДОУ»; 

- «Встреча с незнакомцем»; 

- «Острые предметы», «Ножницы, катушки 

– это не игрушки»; 

- «Что такое хорошо и что такое плохо!»; 

- «Как уберечься от опасности»; 

- «Правила и безопасного пользования 

бытовых предметов»; 

- «Уроки пожарной безопасности»; 

- «Спички детям не игрушка»; 

- «Правила поведения на воде»; 

- «Осторожно, лекарства!»; 

- «Как вести себя за столом», «Горячая 

пища»; 

- «Опасные предметы»; 

- «Опасные игры»; 

- «Для чего нужны правила в игре»; 

- «Травмы и их последствия»; 

- «Соблюдение правил безопасности на 

дороге»;  

- «Фейерверк - это не игрушка»; 

- «Первая помощь при несчастном случае»; 

- «01,02,03, 112 – службы Помощи»; 

- «Работа спасательных служб»; 

- «Осторожно, гололед!»;  

- «Осторожно лед!»; 

- «Катание с ледяной горы»; 

- «Правила поведения на улице»; 

- «Осторожно лужа, чем она опасна?»;  

- «Ох, Мороз, отморозить можно нос!»; 

- «Открытое окно»; 

- «Ядовитые растения»; 

- «Костер в лесу – жди беды!»; 

«Мы друзья природы»; 

- «Мы - пешеходы» 

Еженедельно 

По мере 

необходимости 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

2. Чтение художественной литературы, 

стихов по правилам безопасности и 

профилактике несчастных случаев, 

рассматривание иллюстраций, картинок, 

просмотр мультфильмов, презентаций и 

Ежемесячно 

По мере 

необходимости 

Воспитатели всех 

возрастных групп 



т.д.  

Обсуждение и проигрывание с 

обучающимися ситуаций, и как их 

избежать, предотвратить 

3. Проведение сюжетно-ролевых, 

дидактических подвижных игр, с 

обсуждением правил поведения и 

последствиями их невыполнения  

Постоянно Воспитатели всех 

возрастных групп 

4. Проведение Недель Безопасности в ДОУ, 

включая: 

- Правила дорожного движения; 

-Правила личной безопасности с 

незнакомыми людьми, пока они одни дома 

или на улице; 

- Правила безопасности при общении с 

животными (домашними, дикими, 

бродячими собаками); 

- Правила безопасности на природе (лес, 

вода); 

- Правила безопасности дома (колющие и 

режущие предметы, электроприборы, 

газовые плиты и т. д.) 

-  

В течение 2021-

2022 учебного 

года.  

По плану 

Департамента 

образования 

Администрации  

Специалист по 

ОТ 

 

 

Заместители 

заведующего по 

В/Р 

 

Старшие 

воспитатели, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

5. Организация и оформление Центров 

безопасности в группах 

Август -

сентябрь 2021 

В течение  

2021-2022 года 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

6. Проведение бесед с обучающимися с 

приглашением специалистов (МЧС, 

ГИБДД, ПБ, МОМВД, ОКБ) с показом 

презентаций, видеороликов, проведением 

экскурсий, практических занятий и т.д.  

В течение года, 

в соответствии 

с планами  

работы с 

социумом 

Старший 

воспитатель, 

заместитель 

заведующего по 

В/Р 

 

3. Работа с родителями (законными представителями) 

1. Оформление родительских уголков по 

теме: «Уголок безопасности. Это должен 

знать каждый родитель!» 

В течение года 

 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

старшие 

воспитатели 

2. Обсуждение вопросов профилактики и 

предупреждению детского травматизма на 

общесадовских и групповых родительских 

собраниях 

Сентябрь 2021 

Апрель 2022 

(по плану ВОД) 

Заместитель 

заведующего по 

В/Р 

 

3. Проведение бесед и консультаций через 

распространение буклетов, памяток, 

информационных стендов с родителями 

обучающихся по вопросам 

предупреждения травматизма и 

несчастных случаев среди детей: 

«Травматизм детей на качелях»; 

«Меры предосторожности на детских 

Ежемесячно  

По мере 

необходимости 

Специалист по 

ОТ, 

старшие 

воспитатели, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 



площадках»; 

«Травматизм дома», «Травматизм на 

дорогах», «Осторожно, водные 

процедуры!» и т.д. 

4. Работа заочного университета «Минутка 

безопасности» 

В течение  

учебного года 

Заместители 

заведующего по 

В/Р  

 

Старшие 

воспитатели 
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